
2019  год

Лагерь с дневным 

пребыванием



Основания для разработки 

программы
• Программа разработана с учётом следующих законодательных нормативно - правовых документов:

• Конвенция о правах ребёнка;

• Конституция Российской Федерации (извлечение);

• Федеральный Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012  года № 273 ФР

• Федеральный закон от 24 июля 1998 года №124-ФЗ «О гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации» (с 

изменениями и дополнениями;

• Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (утв. распоряжением 

Правительства РФ от 29 мая 2015 г. № 996-р)

• Трудовым кодексом Российской Федерации от30.12.2001 г.№197-ФЗ;

• Федеральный Закон от 06.10.2003 г № 131 –ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в РФ»

• Федеральный Закон от 24.06.1999 г №120-ФЗ «Об  основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних»

• Федеральный Закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения»

• Федеральный Закон от 04. 12.20-7 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в РФ»

• Постановление Главного  государственного врача РФ от 19.04.2010 г. № 25 «Об утверждении СанПин

2.4.4.2599-10»

• СанПиН 2.4.4.2599-10 

• Приказ Минобрнауки РФ №2688 от 13.07.2001 «Порядок проведения смен профильных лагерей и лагерей с 

дневным пребыванием»

• Распоряжение Правительства Тюменской области от 28.12.2018 №1772-РП "Об организации детской 

оздоровительной компании в Тюменской области в 2019 году

• Устав МАОУ «Ярковская СОШ»



В школе кончены уроки.

Перешли мы в старший класс.

Полежать на солнцепёке

Приглашает речка нас.

Пусть спокойно в нашей школе,

Спит до осени звонок.

Здравствуй, травка,

Здравствуй, поле,

Здравствуй, солнечный денёк!



Мы хотим рассказать о 

нашем лагере 

«Здравушка»

Он находится  

в селе Щетково 

Ярковского района, 

по ул. Школьная 10

Это наш  лагерь

Приглашаем в лагерь к нам,

Рады мы ребятам!



Создание условий для активного отдыха и оздоровления детей и 

подростков, приобретения ими в каникулярное время социально-

положительного опыта, развития социальной активности, 

интеллектуально – творческого потенциала, охраны и укрепления 

здоровья, нравственного, туристско-краеведческого и военно-

патриотического воспитания.

Оказание психологической и социально-педагогической 

поддержки детям и подросткам из малообеспеченных семей, из 

замещающих семей, находящихся под особой защитой государства, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации.



-создать благоприятную психоэмоциональную атмосферу, 

способствующую раскрытию, развитию и реализации 

интеллектуального, физического, творческого потенциала 

участников смены через сплочение временного детского коллектива и 

включение в творческие мероприятия;

- способствовать сохранению и укреплению здоровья детей, 

формированию у них устойчивой мотивации к ведению здорового 

образа жизни путем включения в различные физкультурно-

спортивные и профилактические мероприятия смены;

- развивать и укреплять связи школы, семьи, учреждений 

дополнительного образования, культуры;

- формировать культуру личности, развивать интерес к историко-

краеведческой деятельности, к истории родного края через 

включение в мероприятия соответствующей направленности.



Главный результат:

• Подарить детям радость, новые 

впечатления, отдых, заряд бодрости.



1.Дети хорошо отдохнут, укрепят своё здоровье и получат 

навыки здорового образа  жизни. 

2.Познакомятся с историей развития села.

3.Разовьют свои творческие способности.

4.Научатся общаться в разновозрастном коллективе, строить свои 

взаимоотношения   со сверстниками, анализировать и правильно 

оценивать поступки своих товарищей.

5.Станут ответственно относиться к порученному делу.

6.Появится стремление  активно участвовать в работе лагеря.



Наш лагерь посещают дети 
и подростки 
с 6 до 16 лет.

Старшие ребята помогают 
младшим одеваться, 
накрывать столы в столовой, 
вместе активно участвуем 
в конкурсах и соревнованиях.

Мы стараемся сдружиться 
между собой.

Друг всегда меня сможет выручить
Если что – нибудь приключится вдруг.



Кадровое обеспечение.

В соответствии со штатным расписанием в реализации 
программы участвуют:

• Начальник лагеря – обеспечивает функционирование лагеря;

• Воспитатели – организовывают работу отрядов;

• Вожатые – помощники воспитателей;

• Физкультурный работник – организует спортивно -
оздоровительную работу;

• Медицинский работник ФАПа;

• Обслуживающий персонал.



До чего же хорошо кругом!

Мы подружимся за лето,

Много песен будет спето
Тихим тёплым вечерком.

До чего же хорошо кругом!



Закон правды: запомни, правда, нужна не только тебе, но и окружающим тебя людям!

Будь правдив!

Закон чести: вспоминай о своей физической силе только наедине с собой. Помни о своей

духовной силе, долге, благородстве, достоинстве.

Закон заботы: прежде чем требовать внимание к себе, прояви его к окружающим. Помни

об их интересах, нуждах, потребностях.

Закон добра: будь добр к ближнему и добро вернется к тебе.

Закон милосердия: тебе хорошо, но посмотри вокруг, рядом могут быть люди, у которых

слезы на глазах, помоги им. Не забывай о них.

Закон свободы: можно всё, что безопасно для тебя и других людей. Можно всё, что не

мешает окружающим.

Закон сюрпризов: доброе слово и кошке приятно



8.30 – 9.00  - сбор детей, зарядка
9.00 – 9.15 – утренняя линейка
9.15- 10.00 – завтрак
10.00-12.00 – работа по плану отрядов, 
общественно-полезный труд, работа кружков и 
секций. 
12.00 – 13.00 – оздоровительные процедуры 
13.00–14.00 - обед.   
14.00-14.30 отрядные дела 
14.30-15.30  дневной сон (для детей младше 10 лет)
14.30-15.30  работа по плану отрядов (для детей 
старше 10 лет)
15.30-16.00– полдник
16.30-17.00- работа по плану отрядов, общественно-
полезный труд, работа кружков и секций  
17.00 - уход домой. 



Спортивно-

оздоровительное

• В это направление входят мероприятия общелагерного
характера, пропагандирующий здоровый образ жизни. 
Разрабатываются и проводятся различные встречи, 
экскурсии, соревнования, противопожарной 
безопасности, правилам дорожного движения, по 
оказанию первой медицинской помощи. С помощью 
спорта и физкультуры в лагере решаются задачи 
физического воспитания: укрепление здоровья, 
физическое развитие детей. Творчески подходя к делу, 
можно разнообразить, сделать увлекательной  самую 
обыкновенную утреннюю гимнастику.



Нравственно-

эстетическое

• Это направление отражает в себе 
нравственное и эстетическое воспитание 
детей. Различные мероприятия этого 
направления должны способствовать 
развитию у детей чувства 
ответственности, надежности, 
честности, заботливости и уважения по 
отношению к себе, к другим людям и к 
порученному делу, а также чувства 
прекрасного, бережного отношения к 
природе.



Творческое

• Нет лучше формы приобщения ребенка к познанию, чем 
игра. Во-первых, игра выступает как самостоятельная 
творческая деятельность образования, воспитания, обучения, 
позволяющая детям приобрести знания, умения, навыки, 
развивать у них намеченные качества и способности (для 
этой цели используются игры дидактические, 
познавательные, интеллектуально-развивающие, подвижные, 
ролевые и др.)

• Во-вторых, это форма общения взрослых и детей, способ 
воспитательного воздействия на личность и коллектив.

• В-третьих – метод стимулирования интереса и творчества 
активности детей в других видах деятельности.

• В-четвертых, игра - это способ создать эмоционально-
эстетический фон жизнедеятельности  детского коллектива.



Творческое

• Это одно из важных направлений программы. 
Оно должно способствовать творческому 
развитию детей и их  инициативе. Необходимо 
создать все условия в лагере для реализации 
этого направления, т.к. мероприятия этого 
направления  благоприятствуют 
самореализации, самосовершенствованию и 
социализации ребенка в жизни. Все 
мероприятия этого направления носят 
практический характер 



Досуговое

• Лето – время отдыха, и поэтому большую роль 
играет правильно организованный досуг. 
Именно в этой деятельности дети 
эмоционально раскрепощаются, заводят новых 
друзей. Необходимо, чтобы все мероприятия 
этого направления были веселые, 
эмоциональные, энергичные, 
непродолжительные, познавательные. Это 
направление напрямую связано с другими 
направлениями программы. 



• Это направление включает в себя все 

мероприятия, носящие патриотический, 

исторический и культурный характер. 

Мероприятия этого направления должны 

воспитывать в детях патриотизм, любовь 

к родному краю, чувство гордости за 

свою страну, за ее историю и культуру.

•Патриотическое



Профилактические мероприятия 

и мероприятия по предупреждению 

чрезвычайных ситуаций и охране 

жизни детей в летний период

• Инструктажи для детей:

• «Правила пожарной безопасности»

• «Правила поведения детей при прогулках и походах»

• «Правила при поездках в автотранспорте»

• «Безопасность детей при проведении спортивных 
мероприятий»

• «Правила дорожного движения»

• «Правила безопасного поведения на водных объектах 
и оказания помощи пострадавшим на воде»



Карта  Путешественников 





1 смена
День Мероприятие    

1 день

Улица «Знакомств» 

3.06 

Организационное мероприятие «Расскажи мне о себе»

Минутка безопасности «О правилах поведения на водных объектах.»

Операция «Уют»

Инструктаж по технике безопасности.

«Вместе весело живется». Рождение отряда (придумать эмблему, название, девиз). Оформление уголка лагеря «Наш отрядный дом». 

Игры, конкурсы «Ярмарка идей»

Подготовка к открытию лагерной смены (творческие номера)

Игры на сплочение, выявление лидеров.

2 день

Улица  «Манер»

4.06

Минутка здоровья «Закаливание»

Минутка этикета « Правила этикета в общественных местах»

Знакомство с законами  летнего лагеря.

Встреча с доктором «Диагностика здоровья»

Конкурс рисунков « Ура! Каникулы!»

Игры на сплочение отряда.

Квест игра « Праздник хороших манер»

Подвижные игры на воздухе

3 день

Улица встреч

«Здравствуй лето!»

5.06

Минутка здоровья « Полезные продукты»

Экологический десант «А в нашем лагере» (конкурс плакатов)  

Праздничный концерт «Здравствуй лето!»

Весёлые старты (реализация  проекта «Здоровье в движении!»)

Просмотр и обсуждение видеофильма о природе родного края «Прекрасное и удивительное рядом»

4 день

Улица  «Сказок» 

6.06

Минутка здоровья   «Путешествие в страну Витаманию»

Конкурсная программа «Девичья капель» 

Театрализованное представление «Седьмое чувство», в рамках года Театра

Викторина «Герои русских сказок» Конкурс рисунков.

Экскурсия в сельскую библиотеку

кружковая работа

игры на свежем воздухе; 

работа отряда  по плану воспитателя;

отрядный огонек.



5 день

Улица « Туристов »

7.06

Беседа «Вредные продукты»

Экскурсия по улицам села Щетково.  

Акция « Нашему селу ,порядок и чистоту!»

Квест - игра «Мой край родной на век любимый», приуроченные к 75-летию образования Тюменской области, в т. ч. 

областной проект «Я открываю Сибирь и страну»

Презентация «История возникновения села Щетково»

Поход в сельскую библиотеку

6 день

Улица «Театральная»

10.06

Минутка здоровья « Полезные травы»

Конкурс актерского мастерства, посвященный Году театра

Сказки – экспромт.

Изготовление масок

На сцене сказка «Терем – теремок»,  посвященный Году театра

Дискотека  

7 день

Улица «Музыкальная »

11

Минутки здоровья «Солнце, Воздух, и Вода наши лучшие друзья» 

Конкурс русских народных песен, частушек, хороводов

Игра «Удаль молодецкая» (состязания с элементами народных игр и гуляний).

«Любимые песни из кинофильмов мультфильмов» игра-викторина.

«Что растет в лесу?» (сбор гербария лекарственных растений), приуроченные к 75-летию образования Тюменской области

8 день

Улица 

«Республиканская»

12.06

Минутка здоровья  «Первая помощь при ожогах».

Конкурс рисунков на асфальте «Я люблю тебя, Тюменская область»

Мероприятие «Край родной на век любимый…» реализация областного информационно-просветительского проекта «Мы –

потомки Героев!»

Конкурсная программа «Тяжело в учении – легко в бою» ориентированное на внедрение физкультурно-оздоровительного 

комплекса «Готов к труду и обороне»

Подвижные игры на свежем воздухе



9 день

Улица «Дорожная»

13.06

Минутка здоровья «Закаливание организма».

«У дорожных правил нет каникул» игра по станциям

Встреча с инспектором ГИБДД 

Игровые состязания «Безопасное колесо»

Конкурс и распространение листовок «Сбереги ребёнка на дороге». 

Воробьиная дискотека 

Подвижные игры на свежем воздухе

10 день

Улица  «Талантов»

14.06

Минутка здоровья «Лес и вода – мы любим вас всегда».

"Парад театральных масок", посвященный Году театра

Творческий конкурс «Мода в  Сибири»

Конкурс рисунков «Моё село в будущем», приуроченные к 75-летию образования Тюменской области, в т.ч. областной 

проект «Я открываю Сибирь и страну»

Воробьиная дискотека 

Подвижные игры на свежем воздухе

11 день

Улица   «Олимпийская»

17.06

Минутка здоровья «В гостях у Мойдодыра»

Турнир по легкой атлетики  

«Спортивное забавы» подвижные игры, эстафеты, викторины

Спортивный праздник «Мы за ЗОЖ», веселые старты, ориентированное на внедрение физкультурно-оздоровительного 

комплекса «Готов к труду и обороне»

Конкурс газет «Мы и спорт» 

Викторина «То, что едим мы»

12 день

Улица  «Смеха и забав»  

18.06

Минутка здоровья «От чего зависит твое настроение»

Игра «Рассмеши соседа»

«Юмор важен в спорте и не спорьте» Юмористическая эстафета (реализация  проекта «Здоровье в движении!»)

Конкурс на лучшее отрядное  позитивное фото

Выставка работ «Увлечения моих  друзей в отряде»

Тимуровская помощь подшефным ветеранам,  реализация областного информационно-просветительского проекта «Мы –

потомки Героев!»

Воробьиная дискотека



13день

Улица  «Природы»

19.06

Экологическая акция «Чистая улица»,  приуроченная  к 75-летию образования Тюменской области

«Удивительная жизнь растений» викторина.

Квест -игра «Мы за чистоту и порядок в родном селе» посвящаются областному проекту «Я открываю Сибирь и 

страну»

Соревнования «Нормы ГТО – нормы жизни»

Просмотр презентации «Красная книга Тюменской области»

Воробьиная дискотека

Подвижные игры на свежем воздухе

14 день

Улица  «Память»

20.06

Минутка здоровья   «Берегите глаза».

«Мы этой памяти верны» - возложение цветов к памятнику.

реализация областного информационно-просветительского проекта «Мы – потомки Героев!»,

Подвижные игры на свежем воздухе

Соревнования по футболу «Мы памяти этой верны»

Мероприятия на тему «Если добрый ты – это хорошо!» 

Конкурс инсценированной песни «Бьётся в тесной печурке огонь…». 

Военно-спортивная игра «Зарница», реализация областного информационно-просветительского проекта «Мы –

потомки Героев!»

15 День

Улица «Прощай, 

любимый город…»

21.06

Закрытие лагерной смены

Подведение итогов   смены

Показ фильмов «Наша веселая смена» каждый отряд фильм об итогах смены

Организация  большого танцевального флэш-моба со всеми участниками лагеря Праздничный концерт «До 

свидания Лето!» посвященный Году театра





2 смена
День Содержание

1 день

Улица «Знакомств»

1.07

Организационное мероприятие «Расскажи мне о себе»

Операция «Уют»

Инструктаж по технике безопасности.

Минутка безопасности «О правилах поведения на водных объектах.»

«Вместе весело живется». Рождение отряда (придумать эмблему, название, девиз). Оформление уголка лагеря «Наш отрядный 

дом». 

Игры, конкурсы «Ярмарка идей»

Подготовка к открытию лагерной смены (творческие номера)

Игры на сплочение, выявление лидеров.

2 день

Улица  «Здоровья»

2.07 

• Минутка здоровья «Мой рост, мой вес»

• Беседа «Если хочешь быть здоров – закаляйся!»

•Спортивная эстафета «На старт приглашает клоун – спортсмен»  ориентированное на внедрение физкультурно-

оздоровительного комплекса «Готов к труду и обороне»

• Подготовка к открытию лагерной смены

• Подвижные игры на воздухе

3 день

Улица «Здравствуй лето»

3.07

• Минутка здоровья «Зеленая аптека – первая помощь при укусах насекомых»

• «Вместе весело шагать» - открытие смены,  посвященная Году театра 

• Операция «Уют»

• Конкурс рисунков «Здравствуй, лето!»

4 день

Улица  «Волшебных   

сказок»

04.07

• Минутка здоровья «Осанка-основа красивой походки»;

Инструктаж «Правила поведения в экстремальных ситуациях»

Игра по станциям «В стране чудес»

«В гостях у сказки». Инсценирование отрывков из русских народных сказок.

«Баба–Яга – модница» (конкурс модельеров)

• Сказочные забеги на свежем воздухе

Воробьиная дискотека



5 день

Улица «Театральная»

05.07

Минутка здоровья « Полезные травы»

Конкурс актерского мастерства, посвященный Году театра

Сказки – экспромт.

Изготовление масок

На сцене сказка «Терем – теремок»,  посвященный Году театра

Дискотека  

6 день

Улица  

«Безопасности»

08.07

• Минутка здоровья «Путешествие в страну Витаминию»

«У дорожных правил нет каникул» игра по станциям

Встреча с инспектором ГИБДД 

Игровые состязания «Безопасное колесо»

Конкурс и распространение листовок «Сбереги ребёнка на дороге». 

Экскурсия в пожарную часть с. Ярково

Конкурс рисунков «Нет пожару!»

Воробьиная дискотека 

Подвижные игры на свежем воздухе

7 день

Улица  «Память»

09.07

Минутка здоровья   «Берегите глаза».

«Мы этой памяти верны» - возложение цветов к памятнику.

реализация областного информационно-просветительского проекта «Мы – потомки Героев!»,

Подвижные игры на свежем воздухе

Соревнования по футболу «Мы памяти этой верны»

Мероприятия на тему «Если добрый ты – это хорошо!» 

Конкурс инсценированной песни «Бьётся в тесной печурке огонь…». 

Военно-спортивная игра «Зарница», реализация областного информационно-просветительского проекта «Мы – потомки 

Героев!»

8 день

улица «Экология»

10.07

Экологическая акция «Чистая улица»

«КВН «Мы за чистоту и порядок в родном селе» приуроченные к 75-летию образования Тюменской области

Весёлые соревнования «Зов джунглей»

Просмотр презентации «Красная книга Тюменской области», приуроченные к 75-летию образования Тюменской области

Воробьиная дискотека

Подвижные игры на свежем воздухе



9 день

Улица «Музыкальная

11.07

Беседа «Лес и вода – мы любим вас всегда».

Музыкальная программа «Ах, карнавал – удивительный мир» , посвященный Году театра

Творческий конкурс «Мода в  Сибири» приуроченные к 75-летию образования Тюменской области, в т.ч. 

областной проект «Я открываю Сибирь и страну»

Музыкальный конкурс «Звезда лагеря».

Воробьиная дискотека 

Подвижные игры на свежем воздухе

10 день

Улица  « Нептуна»

12.07

• Минутка здоровья «Солнечные ванны»

• Игра «В гостях у Нептуна» 

Конкурс «Собери свой океанариум»

Мероприятия в рамках программы «Молодые защитники природы»

• Просмотр мультфильмов

11день

Улица  «Красоты»

15.07

• Минутка здоровья «Осанка – основа красивой походки»

• Конкурс ритмических гимнастик «Сила.Красота.Грация.»

ориентированное на внедрение физкультурно-оздоровительного комплекса «Готов к труду и обороне»

Конкурсно - игровая программа «Миссис лагеря» посвященный Году театра

Флешмоб «Возьмемся за руки друзья»

• Подвижные игры

12 день

Улица  «Сокровищ»

16.07

• Минутка здоровья «Зарядка – друг, зарядка –сила!»

• Игра – путешествие «Всё нам лето подарило!»

• Игры с мячами. Пионербол.

• Операция «Муравейник» - трудовой десант, 

Ориентирование на местности «Поиск клада», реализация областного информационно-просветительского 

проекта «Мы – потомки Героев!»

• Подвижные игры на воздухе



13 день

Улица  «Знатоков родного края»

17.07

• Минутка здоровья «Съедобно всё?»

• Квест игра «Моя малая родина », приуроченные к 75-летию образования Тюменской области, в 

т.ч. областной проект «Я открываю Сибирь и страну» 

Игра – викторина  «Я - гражданин»

Просмотр мультфильмов 

• Подвижные игры на воздухе

14 день

Улица  «Смеха»

18.07

• Минутка здоровья «Бодрое утро»

• Юморина.

• Конкурс карикатур

• Веселые старты, ориентированное на внедрение физкультурно-оздоровительного комплекса «Готов к 

труду и обороне»

• Трудовой десант « Все на борьбу с дядюшкой Мусором»

15 День

Поляна «Прощания»

19.07

Закрытие лагерной смены

Подведение итогов   смены

Показ фильмов «Наша веселая смена» каждый отряд фильм об итогах смены

Организация  большого танцевального флешмоба со всеми участниками лагеря

Акция «День добрых дел»

Праздничный концерт «До свидания Лето!»




